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Оренбургский период творчества Александра Алябьева 

 

 

Иллюстрация №1 Портрет В.Перовского 

 

Выдающимся событием в музыкальной хронике Оренбуржья первой 

половины XIX столетия явилось пребывание в крае Александра Алябьева, 

современника Глинки и Даргомыжского. Несмотря на то, что музыкант жил и 

работал в Оренбурге всего два года он своим творчеством оказал серьезное 

влияние на развитие художественной культуры города и губернии.   

Пребывание Алябьева в Оренбуржье было связано с ссылкой. Сын 

губернатора Тобольского края (родился 4 августа 1787 года), участник 

Отечественной войны 1812 года, соратник Дениса Давыдова по Ахтырскому 

гусарскому соединению, отставной подполковник, он, в конце 20-х годов, в 

Москве проходил по делу об убийстве коллежского советника Т.Времева. 

Вина Алябьева не была  полностью доказана, однако, оставшуюся часть  

жизни музыкант вынужден  был  провести в изгнании, живя  под надзором  

полиции в Сибири, на Кавказе, Урале и Подмосковье. К месту оренбургской 
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ссылки Алябьев прибыл  из Пятигорска (21 октября 1833г.) в сопровождении 

казака  Хоперского казачьего полка Фисенкова. 

Оренбургский период жизни  занимал особое место в творчестве 

композитора. Здесь он приобрел не только искренних друзей, но и 

влиятельных покровителей, общение с которыми частично скрасило  его 

печальную участь. Благосклонное отношение  местных властей, в частности, 

военного губернатора В.Перовского, положительно сказалось на творчестве 

музыканта. В Оренбурге Алябьев создает произведения в разных жанрах: от 

вокальной миниатюры, хоров, до сочинений крупной формы (сонаты, трио, 

увертюры) и даже оперы. 

В областном государственном архиве, а также столичных хранилищах 

имеются подлинные свидетельства, относящиеся  к Оренбургскому периоду 

жизни композитора. В основном, это официальные  документы, а также, 

представляющие большую ценность для исследования, письма самого 

Алябьева и его  оренбургских современников.  

В центре внимания местного общества ссыльный композитор  оказался 

достаточно быстро, - активную музыкальную деятельность он развернул с 

первых дней пребывания в Оренбурге. Будучи высокообразованным 

музыкантом Алябьев быстро оценил ситуацию, направив любительский 

уровень на профессиональную основу.  Прежде всего, он сплотил вокруг себя  

все  творческие силы. В число единомышленников композитора вошли как 

профессионалы, так и местные любители музыки (В.Верстовский, К.Агапьев, 

П.Стеллих, А.Жемчужников, В.Даль, Ф.Корф, Г.Гельмерсен, Е.Тимашев, 

К.Бух).  Сложный неуживчивый характер Алябьева довольно успешно 

сочетался с одаренностью и мастерством. Инженер К.Бух, в этой связи, 

вспоминал: «Алябьев в частной своей жизни был порядочный циник, но он 

услаждал всех нас своей игрой». 

В Оренбурге Алябьев создает  симфонический оркестр, организует 

концерты, дирижирует, дает частные уроки, занимается композицией. 

Предпочтение в сочинении и исполнении произведений отдавалось 
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инструментальной, вокальной и хоровой музыке, что вполне объяснимо. Не 

считая нескольких  военных и бальных оркестров, тогдашний Оренбург был 

представлен главным образом бытовым музицированием. Участниками 

домашних концертов, как правило, являлись офицеры квартировавших здесь 

войск и члены их семей. Самодеятельные музыканты, исполняли, 

преимущественно, романсы, песни,  отрывки из популярных опер, водевилей 

и инструментальную музыку (квартеты, трио, сонаты, вариации, 

разнообразные миниатюры). Несмотря на любительский характер 

мероприятий, исполнительский уровень был достаточно высоким, тем более 

что, с появлением Алябьева домашнее музицирование все активнее 

приобретало  профессиональные черты. 

Благосклонное отношение местного общества к приезжему музыканту 

во многом было сформировано губернатором  В.Перовским, встретившим 

ссыльного композитора с пониманием и сочувствием.  Важное значение для 

творчества Александра Алябьева имела дружба с Егором Тимашевым, 

помещиком, предводителем оренбургского дворянства, имевшим  крепостной   

оркестр  в селе Ташла.  

Его жена  Е.Тимашева (Екатерина Александровна Загряжская) –  была 

поэтессой известной в Оренбурге и Москве. А.Пушкин, отмечая её творческие 

достижения, даже написал стихотворение («Я видел Вас, я их читал»), в 

котором дал положительную оценку её творчеству.  

Сын  Тимашевых (Александр Егорович)  впоследствии стал видным 

государственным деятелем – начальником штаба Корпуса жандармов, 

министром внутренних дел Российской империи.  

Живя  у Тимашевых в Ташле, Алябьев познакомился с башкирским 

фольклором, сочинил  ряд вокальных и симфонических произведений.  

Гостеприимство семьи Тимашевых, вдохновило композитора на создание 

сборника «Застольных русских песен».  

Плодотворным для композитора было знакомство с Владимиром Далем. 

Будущий автор «Толкового словаря», создатель повестей «Бикей и Мауляна», 
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«Майна», рассказа «Башкирская русалка» явился соавтором Алябьева в 

создании хора «Солнце мира, вознесло ты», посвященного губернатору 

В.Перовскому.  

Довольно  часто Алябьев  бывал  в доме генерала  А.Жемчужникова -  

содержателя известного  в городе музыкального салона:  «Этот почтенный 

старик, участвовавший  в Бородинском  сражении, - вспоминал К. Бух, - был в 

высшей степени честен, целомудрен, простодушен и гостеприимен». Его зять 

А. Тучков (отец жены Н. Огарева известного революционера-демократа, поэта 

и публициста) писал Алябьеву в Оренбург: «Почтенный Александр 

Александрович! Где Вы, что делаете, как проводите время? Впрочем, на 

вопрос могу  ответить и сам… Вас видят и слышат мои родные». И далее в том 

же письме читаем: «Вы талантом своим оживляете отдаленные  степи царства 

русского».  

Наиболее  тесный творческий  контакт у Алябьева  сложился  с Василием 

Верстовским – братом известного русского композитора автора оперы 

«Аскольдова могила», Алексея Верстовского. Являясь известным  в 

Оренбурге  скрипачом и пианистом, В.Верстовский стал  для А.Алябьева 

прекрасным  партнером  в  ансамблевой  игре. По словам К.Буха, 

«музыкальные вечера, на которых они соединялись, были  чрезвычайно 

приятны». Свидетельством их дружеских отношений могут служить, 

оренбургские письма А.Алябьева композитору А.Верстовскому, хранящиеся в 

Государственном центральном театральном музее имени А.Бахрушина. В 

частности, давая  характеристику Василию  Верстовскому, Алябьев писал: 

«Мнением твоего брата я дорожу – он славный и с душою музыкант, нет той 

минуты, чтобы мы не были вместе, нет слов благодарить за его дружбу».  

В другом письме А.Алябьев отмечал  музыкальные способности 

В.Верстовского и, в то же время, сетовал на его занятость. «Мы с ним всякий 

день видимся; играем   a   q u a t r e    m a i n s   Бетховена  порядочно врем; а 

иногда, как разыграемся, так и изрядно идет.  Жаль, что он завален работой, 

скрипка молодецкая  и  хороший  музыкант».    
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Как уже отмечалось до приезда А.Алябьева в Оренбург В.Верстовский 

возглавлял  струнный квартет, в состав которого также входил виолончелист 

К.Агапьев. Наличие такого коллектива служило композитору стимулом к 

созданию целой серии камерных произведений.   

Оренбургский период жизни и творчества Алябьева был ознаменован 

встречей с Г.Гельмерсеном – известным русским путешественником, геологом 

и художником-любителем. В 20-30 годы XIX века он неоднократно приезжал 

в город с целью подготовки экспедиций для  геогностических исследований 

обширных территорий Урала и Азии.  

Обладая от природы ярким художественным даром, Гельмерсен написал 

в Оренбурге известный портрет Алябьева, который украсил издание  цикла 

романсов «Кавказский певец», вышедшего летом 1834 года.  Алябьев 

изображен сидящим возле фортепиано в парадном костюме и в очках. Внизу 

портрета имеется надпись: «Рисовал с натуры Гельмерсен. – Литография  

Бартольди». Рисунок, скорее всего, был выполнен на одном из домашних 

концертов в музыкальных салонах А.Жемчужникова или  П.Стеллиха. 

 

 

Иллюстрация №2 А.Алябьев 
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 Ныне известны всего пять портретов Алябьева опубликованных в 

качестве иллюстраций в различных изданиях. Все они написаны в разные 

периоды жизни композитора. К их числу, можно отнести ещё один, доселе 

неизвестный профильный портрет музыканта, обнаруженный в фондах 

Оренбургского государственного областного архива. Можно предположить, 

что он был выполнен в 1836 году  тем же Гельмерсеном, в период  очередного 

визита Алябьева  на Оренбургскую землю. Композитор, так же,  как и в 

предыдущем случае,  изображен сидящим за инструментом. Внизу  портрета 

видна краткая надпись: «А. 1836»  и четкая подпись художника на немецком 

языке, очень похожая на один из  вариантов автографа Гельмерсена.  

 

Иллюстрация №3 Профильный портрет А.Алябьева 

 

Весна 1835 года в жизни Алябьева отмечена судьбоносным событием. 

После долгих просьб и  ожиданий, а также  в связи с личным ходатайством 

В.Перовского, император Николай I  повелевает смягчить участь ссыльного 

музыканта: «Находящемуся  в Оренбурге, лишенному чинов и дворянства, 

бывшему подполковнику Алябьеву дозволить жить у родных, с запрещением 
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въезда в обе столицы и с отданием его под надзор полиции по месту  

жительства». 

Официально о таком известии Алябьев узнал 14 марта 1835 года в день 

торжественного приезда В.Перовского в Оренбург. Спустя три дня, 

композитору был выдан вид на жительство: «Предъявителю сего, 

находящемуся в Оренбурге бывшему подполковнику Алябьеву,  

всемилостивейше дозволено жить у родных его, с запрещением въезда в обе 

столицы, во свидетельство  чего и дан сей [вид] за подписью моей, 

приложением герба моего и печати. Марта 17 дня 1835 года. Генерал-адъютант 

В.Перовский». 

Оренбургский период для композитора был чрезвычайно насыщен в 

творческом плане. С первых дней пребывания в Оренбурге Алябьев стал 

активным участником концертов, в которых звучала его музыка. По сути 

Алябьев был первым профессиональным композитором, создавшим в 

Оренбурге произведения в различных жанрах. Вскоре после приезда он пишет 

скрипичную и виолончельную сонаты, фортепианное  трио, вариации для двух 

скрипок и виолончели на тему русской народной песни «Во саду ли, в 

огороде». Подчеркнем существенный момент: камерно-инструментальная 

музыка всегда играла важную роль в творческих устремлениях композитора. 

К ней он обращался в разные периоды жизни. Однако именно годы его 

оренбургской ссылки можно считать особенно плодотворными для развития 

этого жанра. Сожаление вызывает лишь тот факт, что при жизни Алябьева 

большая часть его произведений не была издана. Только в 50-е годы ХХ 

столетия, при активном участии музыковеда Б.Доброхотова, оренбургские 

творения композитора увидели свет.  

Наибольший интерес из них представляют скрипичная соната  e-moll и 

трио для фортепиано, скрипки и виолончели, a-moll, схожие по своему 

образному и интонационно-тематическому содержанию. Оба произведения 

пронизаны свойственными стилю Алябьева романсовыми, народно-

песенными интонациями и характерной для русской пляски специфической 
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ритмикой. Технически сложная фортепианная партия в оригинале  иногда 

выполненна еще достаточно эскизно. Вместе с тем ее виртуозный размах 

свидетельствовал о блестящих возможностях композитора, бывшего первым  

исполнителем данных сочинений в Оренбурге.  

Фортепианное трио (Grand trio a-moll) Алябьева является одним из 

значительнейших отечественных сочинений в жанре камерно-

инструментальной музыки. Яркое и самобытное, оно оказало существенное 

влияние на творчество многих отечественных композиторов. Общая  

структура и смысловое наполнение частей  свидетельствуют о хорошем 

знании европейских прототипов самого жанра. Однако главным  образным 

модусом здесь становится лирика, выражающая свойства русской 

художественной ментальности. Речь идет, прежде всего, о мелодическом  

многообразии оттенков ее настроений. Именно лирика объединяет общим 

эмоциональным настроем все три части композиции трио.   

         На контрастном сочетании ярко темпераментных и лирических  образов 

построена соната для скрипки и фортепиано e-moll. Как и трио, она 

представляет собой традиционный трехчастный цикл. Здесь русский  вариант 

классического ансамблевого цикла восходит к великим  образцам, в частности, 

к Бетховену.  

Среди произведений, сочиненных композитором в Оренбурге, особое 

место занимают два хора, история создания которых представляет 

несомненный интерес. Отдавая дань патриотической направленности, 

нередкой в хоровом творчестве той эпохи, Алябьев внес в образное 

наполнение хоров и оттенок субъективности. Сочиняя их, композитор, 

безусловно, надеялся на снисходительное к себе отношение тогдашней власти, 

а, может быть, даже и на  прощение. Созданные в Оренбурге, они там же 

впервые и были исполнены силами местных музыкантов. 

Первый из хоров  - гимн «Боже, царя храни»  написан в феврале 1834 

года на слова поэта В.Жуковского. Посвятив его В.Перовскому, своему 

благодетелю Алябьев был уверен, что военный губернатор, представив 
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произведение Николаю I в качестве варианта государственного гимна, сумеет 

добиться от  монарха помилования. Но царь выбрал текст  А.Львова, а гимн 

А.Алябьева так и остался невостребованным. 

Мелодической основой произведения послужила тема известной 

русской календарно-земледельческой песни «Слава», которая имела  широкое 

хождение в отечественной, прежде всего в оперной музыке. Ее использование 

привнесло в ткань  гимна яркий национальный колорит, о чем А.Алябьев 

писал А.Верстовскому: «Нынешний день в три часа дня после обеда будет 

проба моей музыки на «Боже, царя храни»; мне кажется, не хуже А.Львова; 

[тему] я взял из русской песни. Шумно, не знаю, понравится ли в Петербурге, 

а мое желание, чтоб В.Перовский послал бы в Петербург». Вместе с тем, 

анализируя мелодию гимна, следует отметить, что Алябьев испытал известное 

влияние композиторов разных национальных школ и историчских эпох, в том 

числе  (Г.Генделя, А.Львова). Особо заметно, интонационное и ритмическое 

сходство с гимном А.Львова, написанным годом ранее. В частности, имеется 

в виду восходящее мелодическое движение с последующим плавным  

возвращением к тонике и т.д. Скорее всего, подобное тематическое родство 

явилось следствием преемственности традициям свойственным этому жанру. 

 

 

Иллюстрация №4 «Боже, царя  храни» 
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Исполнение гимна получило в городе большой резонанс. В одном из 

писем к А.Верстовскому, композитор указывал на масштабность созданного 

произведения, достигнутую за счет привлечения большого количества 

музыкантов и участников. «Занимаясь, всякое утро – a propos, - отмечал 

композитор,  - скажу тебе, я написал новую музыку на  «Боже, царя храни», 

напев национальный, здешним всем понравилось. Вообрази, с музыкантами, 

трубачами и певчими, сто  человек. Ась! Каково – в Оренбурге. Многие из 

аматеров и аматрисс будут участвовать, то есть [просто]  будут держать эти 

листки, как по обыкновению и в наше счастливое время в Москве. Вспомни 

адъютанта К. Галицина, Ефимовичевых и проч., возле которых я стоял  и не 

слышал  их  голосов:  но это было нужно для эффекта».  

Год спустя, в авторском  переложении для хора и фортепиано, ноты 

гимна были выпущены издательством А. Миллера в Москве.  

Хор «Солнце мира, вознесло ты…» (слова В.Даля) написан 

А.Алябьевым «для приезда в Оренбург его превосходительства губернатора 

Василия Алексеевича Перовского». Создание произведений на приезд-отъезд 

знатных  или родственных особ  в прошлом было явлением довольно 

распространенным (напомним для примера  «Каприччио  на отъезд 

возлюбленного брата» И.Баха или «Гимн на случай посещения его 

превосходительством бароном А.Гумбольдтом училища Сибирского 

линейного казачьего войска» («Сыны Сибири отдаленной»)  Алябьева.  

Хор «Солнце мира, вознесло ты» был создан композитором для 

смешанного хора и оркестра как крупное гимническое произведение. Причин 

для такого внимания к В.Перовскому у Алябьева было более чем достаточно. 

С первых дней своего пребывания в Оренбуржье, композитор нашёл в лице 

губернатора и его окружения сочувствие и поддержку. В.Перовский на 

протяжении многих лет (1833-1842гг.) даже после его отъезда  из Оренбурга, 

принимал деятельное участие в судьбе Алябьева. Ему удалось добиться для 

композитора  частичного помилования, известие о котором В.Перовский 
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привез из Петербурга. И.Алябьев был безгранично благодарен своему 

благодетелю.   

По воспоминаниям старожилов, губернатор ежегодно выезжал по делам 

в северную столицу, и его прибытие в Оренбург нередко выливалось в 

грандиозный праздник, участниками которого были многие жители города. 

Хор «Солнце мира, вознесло ты»  как раз был написан по такому случаю. Как 

свидетельствовал очевидец: «Перовский на зиму уезжал в Петербург, и к его 

возвращению оренбургское  общество  хлопотливо готовилось. Предложили 

устроить живые картины и бал, а так как в городе отсутствовало помещение, 

где можно было бы совместить и то и другое, решили устроить галерею, 

выложенную красным сукном, соединившую  дом, в котором помещался 

комендант крепости генерал Глазенап, с противоположным по главной улице 

домом Мансуровых. Живые картины состояли из портретов самых красивых 

наличных дам и ландшафта, на лужайке которого сидели дети, 

представлявшие в национальных костюмах разноплеменных жителей края. 

Живые картины удалились, а  при  появлении В.Перовского в большом зале, 

хор певчих любителей грянул кантату А.Алябьева на слова В.Даля. Мне, 

никогда не певшему, пришлось участвовать в хоре, которым воодушевлено, 

дирижировал автор». 

В музыкальном отношении хор «Солнце мира, вознесло ты» 

представляет яркий образец алябьевского стиля, в основе которого 

присутствует сочетание лиризма  и  торжественности, идущие от русской 

городской народно-бытовой песни.  В данном случае имеется в виду жанр 

канта, получивший в XVIII столетии широкое распространение в России. 

Состоящий из двух контрастных частей: медленной, размеренно-величавой 

(Andante) и быстрой, торжественно-экспрессивной (Allegro vivace) – хор по 

своему  образному содержанию  во многом близок музыке К.Вебера и 

Д.Россини, с характерным для их почерка  сочетанием романтически-

жизнерадостного и чувствительно-лирического начала. 
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Иллюстрация №5 А.Алябьев. Хор «Солнце мира, вознесло ты…» 

 

Показательным примером может служить  основная тема первой части, 

состоящая из двух фраз – торжественной (F dur) и  лирико-эпической (с 

окончанием в тональности C dur). Маршевая  четырехдольная поступь, 

пунктирный ритм, квартовые интонации, мелодические задержания,  

мажорный лад придают произведению светлую праздничную атмосферу.  

Впервые исполненный в 1835 году под управлением автора, хор  вскоре 

был предан забвению и пролежал в московских архивах более 165 лет. Его 

второе рождение состоялось  в апреле 2001 года. Он был исполнен 

симфоническим оркестром и академическим хором студентов  

государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава 
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Ростроповичей. Кроме хора «Солнце мира, вознесло ты» в концерте, 

посвященном  150-летию со дня смерти Алябьева, прозвучали  и другие 

оренбургские произведения композитора, в том числе: фортепианное трио а-

moll, соната для фортепиано и скрипки e-moll, вокальный цикл «Азиатские 

песни».  

Оренбургский период творчества  Алябьева представлен целой серией 

вокальных произведений, написанных как для голоса с фортепиано, так  и с 

оркестровым сопровождением. Жанр романса, песни занимал в его 

деятельности ведущее положение. Романс «Соловей», принесший мировую 

известность, был  написан ещё во время предварительного тюремного 

заключения в Москве (1825г.). Позже появились такие  популярные 

произведения, как «Иртыш», «Вечерний звон», «Зимняя дорога», «Два 

ворона», «Узник». Продолжив творческую работу в Оренбуржье композитор 

обогатил жанр вокальной миниатюры свежим колоритом – восточным.  

Ярким проявлением подобной тенденции явился сборник «Азиатские 

песни»,  посвященный губернатору В.Перовскому. Цикл демонстрирует не 

только интерес русского композитора к восточной тематике, но и творческий  

подход  к обрабатываемому песенному фольклору. В сборнике объеденены 

две башкирские («Через кладку я пройдуся…», «Меж гранитными 

скалами…»), киргизская («Зачем я не горный орёл молодой?…») и 

туркменская мелодии («Сказал наш хан богатырям поход…»). Используя 

напевы и тексты подлинных народных песен, композитор сохранил 

свойственные им черты, в частности, прихотливую мелизматику, 

орнаментальные каденции. Свежестью и новизной отмечена партия 

фортепиано: ее фактура включает элементы тонкой звуковой стилизации 

колористического варьирования.   

Обращение Алябьева к восточному  фольклору вполне закономерно, 

учитывая, что Оренбург представлял собой центр огромного евроазиатского 

края. В город ежегодно прибывали сотни торговых  караванов из разных 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В Оренбурге  кроме русских 
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проживали многие мусульманские народности – башкиры, татары, киргизы, 

туркмены. В такой атмосфере у Алябьева и родилась идея записать ряд 

подлинных фольклорных тем и использовать их в вокальном цикле. 

Возможно, еще услышанные в Ташле башкирские песни и наигрыши 

вдохновили  Алябьева  на   продолжение  работы   по   созданию  вокального  

цикла из четырех напевов. Датировка цикла не исключает, что окончательное  

решение о создании данного произведения композитор принял именно во 

время посещения поместья Тимашевых в Ташле.  Свидетельством  выступают 

архивные документы: письмо А.Алябьева к губернатору В.Перовскому и 

сопроводительный билет, из содержания которых следует, что с середины мая 

по 1 сентября 1834 года композитору был разрешен выезд для лечения в 

Сергиевские минеральные воды, с посещением по пути следования имения 

Тимашевых. 

Первая песня «Через кладку я пройдуся» – представляет собой  

типичный пример восточной  лирики. 

 

 

Иллюстрация №6 «Через кладку я пройдуся» 

 

Принадлежность её темы к башкирской музыке подтверждается 

интонационным родством с рядом других напевов, в том числе с мелодией 

«Сыр-Дарья», широко распространенной у мусульман Оренбургского края.  

Припев песни, построенный на основе плавно-покачивающегося 

баркарольного ритма, близок стилю «кыска-кюй», связанному в башкирской 
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музыке с образами природы. Любопытно, что эта же мелодия была 

одновременно использована Алябьевым в «Башкирской увертюре», ныне 

хранящейся в архиве Государственного центрального музея музыкальной 

культуры имени М.Глинки в Москве. Скорее всего, партитура  представляет 

именно то произведение, о котором Алябьев сообщил в письме 

А.Верстовскому: «Скоро начну писать Башкирскую увертюру – тема 

чудесная, и все по милости милого Васи». На последней странице  партитуры  

рукой Алябьева написано: «Чибызга – башкирский инструмент. Ташла, 

деревня Тимашева. Май». А чуть ниже, едва разборчивым почерком, «Батыр 

Салават» (406, 1). Эти заметки композитора  свидетельствуют, что работа над 

увертюрой, и вокальным циклом «Азиатские песни» шла в оренбургский 

период творчества в одно время, т.е. параллельно. 

Песня «Зачем я не горный орёл молодой», названная  автором 

«киргизской», по своему строению (тональному, интонационно-

мелодическому) близка первой, «Через кладку я пройдуся» и,  по сути, 

является её новым  вариантом. Можно лишь предположить, что автором песни 

стал сам композитор, но эта версия требует дополнительного подтверждения.  

 

Иллюстрация №7  «Зачем я негорный орел молодой…» 

 

Существенный интерес представляет  третья песня цикла «Меж 

гранитными скалами», основу которой составляет объединение двух  

башкирских народных мелодий. Одна из них,  обозначенная Алябьевым «Кара 



 16 

Юрга» («Вороной иноходец»), по своему звучанию напоминает национальные 

наигрыши на курае.  

 

 

Иллюстрация №8  «Меж гранитными скалами» 

 

Другая, интонационно-родственная первой, весьма близка башкирским 

народным лирическим песням. Хотя в архивных фондах композитора никаких 

сведений о её происхождении  не обнаружено, свидетельством 

принадлежности этой мелодии к башкирской музыке могут служить труды 

Р.Игнатьева – исследователя Оренбургского края. В одном из них встречается 

мелодия и прозаический пересказ текста песни, в известной степени 

совпадающий с ранним алябьевским вариантом. 
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Иллюстрация №9 А.Алябьев «Море море»;  Зап. Р.Игнатьева 

 

Последняя часть, представленная композитором как «Туркменская»  

(«Сказал наш хан богатырям поход»),  имеет лирико-эпический характер. По 

своему строению, она в большей степени может быть отнесена к киргизскому 

музыкальному фольклору. Так на одной из страниц,  упомянутой  рукописи 

«Башкирской увертюры» Алябьев, помещает краткую мелодию, 

озаглавленную как «Киргизская песня». Она почти полностью соответствует 

начальной мелодической фразе четвертой  части цикла. Причём важно 

отметить, что  в других куплетах  песни её мотив представлен в обновленном 

виде, однако  основная фраза «Киргизской песни» остается неизменной. 

 

 

Иллюстрация №10 «Сказал наш хан богатырям поход» 
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Среди вокальных произведений Алябьева, сочиненных в Оренбурге, 

вызывают определенный интерес  романсы и песни, посвященные близким 

ему людям: любимой женщине, другу. Созданные  в период с 1834 по 1835 

годы,  они, по своему содержанию, характеру, кругу образов, естественно 

вписываются в устоявшийся стиль вокальной лирики композитора. Темы 

любви, изгнания, одиночества, смерти, свойственные песенному творчеству 

Алябьева, находят здесь своё дальнейшее воплощение. Два романса из этой 

серии, написанные на слова И.Лажечникова  (из романа «Последний Новик, 

или завоевание Лифляндии»), были посвящены его будущей жене, Екатерине 

Александровне Афросимовой (урожденной Римской-Корсаковой). 

Первый из них «Отворяй, барон, ворота», созданный в жанре 

похоронной песни, явился одним из самых  ярких романсов, отразивших 

образы  безысходности, тоски, смерти («Тайна», «Живой мертвец», «Гроб»).   

Его обращение к данной тематике во многом объясняется сложным душевным 

состоянием. Неоднократные просьбы композитора о помиловании оставались 

неудовлетворенными и Алябьева всё чаще стали посещать мрачные  мысли. В 

письмах из Оренбурга к А.Верстовскому, композитор в  связи с этим, писал: 

«Помнишь тему, которую я сделал в ту самую минуту; как получил извещение 

о лишении чинов и прочее. Приведет ли Бог написать её в мажоре?». И далее 

читаем: «У любезнейшего Васи я обедал в день твоих именин: пожалели, что 

тебя не было с нами; но что ж делать, не так живи, как хочется, а как Бог велит; 

никто столько не испытал, как я, грешный;  таскаюсь из одного угла света до 

другого».  

Романс «Отворяй, барон, ворота» стал выразителем подобных 

настроений, чему в немалой степени способствовали минорный лад (a-moll), 

небольшой звуковой объем,  пунктирный маршевый ритм, аккордовый склад 

фортепианной партии. 
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Иллюстрация №11  «Отворяй барон ворота» 

 

Своего рода продолжением печальной трилогии о свободолюбивой  

птице («Соловей», 1825г.,  « Ты прости, наш соловей»,  1829г., «Прощание с 

соловьем на Севере», 1831г.) явился в вокальном творчестве А.Алябьева 

другой романс – «Сладко пел душа соловушко». Вокальная миниатюра 

близкая русским протяжным лирическим песням, во многом, 

автобиографична, особенно два её последние куплета, повествующие о певце-

изгнанике, одиночестве и далекой возлюбленной: 

     Нет! Запел душа - соловушко                              Не забыл он песнь заветную 

     В     чужедальной     стороне.                              Все  про край  родной  поет, 

     Он все горький  сиротинушка,                           Все поет в тоске про милую, 

     Он все  тот же, что  и  был.                               С  этой  песнью  и  умрет. 
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В числе произведений Алябьева, написанных в Оренбурге, три   романса   

посвящены  другу – офицеру  Фердинанду  Николаевичу Корфу.  

 

 

 

Иллюстрация №12 Три романса, посвященные барону Ф.Корфу 

 

Два из них по содержанию близки предыдущим. Та же тематика смерти 

(«Богомолец», слова А.Муравьева), одиночества («Разочарование», слова 

А.Дельвига). Исключением, пожалуй, может служить лишь романс «Дружбы 

нежное волненье» на слова неизвестного автора. Его светлое, безмятежное  

настроение  выступает ярким контрастом к образному  строю обозначенных 

произведений. 
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Иллюстрация №13 «Дружбы нежное волненье..» 

 

Особое место в вокальном творчестве  А.Алябьева занимают романсы и 

песни  с сопровождением оркестра: «Голова ль моя, головушка» (слова 

А.Дельвига), «Ясны очи, черны очи» (слова Д.Ознобишина), «Я помню чудное 

мгновенье» (слова А.Пушкина).  В годы оренбургской ссылки А.Алябьев 

неоднократно обращался к поэзии А.Пушкина («Что в имени тебе моем?», 

«Адели», «Вакхическая песня», «Старый муж, грозный муж»).  Столь 

пристальный интерес к его  творчеству отчасти можно объяснить  

легендарным  визитом великого поэта в Оренбург (1833г.), воспоминания о 

котором на  протяжении ряда лет были в центре внимания местного общества. 

На страницах партитуры все они имеют авторские пометки, подтверждающие 

их Оренбургское  происхождение.  

Наибольший интерес представляет русская песня «Голова ль моя, 

головушка»,   написанная  для бенефиса известной  певицы   Н. Репиной – 

жены композитора А.Верстовского.  
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Иллюстрация №14 А.Алябьев. Песня «Голова-ль моя, головушка» 

 

Песня является  довольно масштабным произведением, состоящим из 

нескольких контрастных разделов, объединенных интонационно-

тематическим родством. Впервые она была исполнена в Оренбурге. В письме 

к А.Верстовскому А.Алябьев отметил: «Голова ль   моя, головушка» – это для 

Надежды Васильевны [Репиной]; музыка национальная, я её пел, и всем 

здешним понравилась; не говорю о Василии Никол[аевиче Верстовском]  - ему 

она очень по сердцу пришлась…. Благодарю милую Надежду Васильевну за 

то, что она меня целует и по-прежнему любит; готов все силы употребить для 

её бенефиса и  быть полезным. Если «Голова ль моя, головушка»  понравится 

Н.В., то пусть и поет [песню] в концерте.  Так же  для  её голоса [подходит] 

«Как за реченькой слободушка», но мне самому первая кажется лучше». 
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Подчеркнем, что романсы и песни Алябьева, сочиненные в годы 

оренбургской ссылки, занимают в наследии композитора особое место. 

Автобиографичные по  содержанию, они отразили  душевное состояние  и 

настроение музыканта, его впечатления от окружающей действительности. Не 

все из перечисленных вокальных произведений  были при жизни композитора 

изданы. Лишь в конце XIX века П.Юргенсоном предпринималась попытка 

публикации «Полного собрания романсов и песен», включившего 

значительную часть оренбургских произведений. В издание  вошло 111 

вокальных миниатюр, в том числе: три романса посвященных Ф.Корфу, два 

романса на слова Н.Лажечникова и другие. Однако действительно полным 

собранием песен можно считать современный четырехтомный сборник (издан 

в 1974-1977 годы). Теперь достоянием широкого круга слушателей, стали 

впервые опубликованные  в нем обработки народных мелодий, в частности, 

цикл «Азиатские песни». 

После отъезда из Оренбурга контакты музыканта с городом не 

прекратились. Материалы архивов, письма, свидетельствуют о том, что ещё в 

течение семи лет Алябьев был тесно связан с краем и периодически  посещал 

его с краткосрочными визитами. Продолжая активно заниматься творческой 

деятельностью, он ровно через год снова приезжает в Оренбург. Можно с 

уверенностью сказать, что композитор приехал лично к В. Перовскому, как 

заметил сам губернатор «по надобности у него, Алябьева, собственно до меня 

имевшейся». Получив частичное помилование, композитор надеялся на 

дальнейшую помощь своего покровителя. Мечта Алябьева жить и работать  в   

Москве  не  давала  музыканту   покоя.  Он   был  уверен, что В.Перовский 

поможет ему в этом вопросе и Алябьев не ошибся. По указанию военного 

губернатора его  принимают на работу в губернскую канцелярию  

(чиновником 14 класса) с правом въезда в Москву.  

По тем временам решение В. Перовского носило более чем смелый 

характер. Фактически   нарушив волю Николая I, губернатор своим указом 

предоставил композитору возможность на законном основании 
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беспрепятственно передвигаться по России. Согласно новому статусу 

государственного служащего, он получил от В.Перовского некоторые 

привилегии и льготы, в частности по проезду и охране. Доказательством тому 

является подорожная справка, выданная военным губернатором: «Господину 

бывшему подполковнику Алябьеву [дана подорожная] с будущим для 

вытребования по прибытии в Самару подорожной до города Богородска 

Московской губернии. Из почтовых, а где оных нет из кордонных и 

обывательских давать по три  лошади с проводником… без малейшего 

задержания и для безопасности по линии [выделить] приличный конвой».  

Перейдя на службу к В.Перовскому Алябьев, в основном, жил в Москве 

и Подмосковье. Занимаясь творчеством, он параллельно выполнял различные 

поручения губернатора. Летом 1837 года, по вызову В.Перовского, 

композитор снова приезжает в степной край: “При следовании к месту 

служения в Оренбург, - писал губернатор, - предлагаю Вашему благородию 

заехать в Москву и пробыть в ней, сколько необходимо будет для исполнения 

возложенных мною на Вас поручений”.  Столь срочный приезд Алябьева в 

Оренбург, скорее всего, был связан с посещением города Великим князем и 

наследником, цесаревичем Александром Николаевичем, ставшим 

впоследствии российским императором. Кропотливо готовясь к его встрече, 

В.Перовский и его окружение наметили обширную программу пребывания его 

высочества в городе, включавшую торжественные встречи, парады, смотры, 

всевозможные развлечения и увеселения. Для проведения последних, 

вероятно и был привлечен известный композитор, тем более что опыт в 

подобных делах у него уже был накоплен.  
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Иллюстрация №15 Проездной билет А.Алябьева 

 

Некоторое время спустя (насколько позволяют судить об этом 

документы) в январе 1838 года Алябьев навсегда покинул Оренбург. 

Основанием для выезда, как и в прошлый раз, послужил проездной билет, 

выданный В.Перовским. По указу Его Величества Государя Императора 

Николая Павловича предъявитель сего, служащий канцелярии моей чиновник 

14 класса Александр Алябьев, сын Алябьева,  уволен мною, для излечения 

болезни в Московскую  губернию и куда надобность востребует сроком от  

нижеписанного числа впредь на  четыре месяца. В удостоверение чего  и для 

свободного пропуска дан ему сей [документ] за подписью моей, с 

приложением герба моего и печати. Оренбург, января 15 дня 1838 года» 

(полная формула подписи В.Перовского). 

Последующие контакты с губернатором  и его окружением, Алябьев вёл 

посредством переписки. Среди архивных материалов, находящихся в 
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хранилищах Оренбурга и Москвы, имеется ряд писем и документов  сказанное 

подтверждающих. Уже осенью 1838 года Алябьев вновь обращается с 

ходатайством о помощи и защите к В.Перовскому. На этот раз через  

посредничество правителя канцелярии Оренбургского военного губернатора, 

полковника А.Середу. В письме от 6 октября композитор писал: «Нет слов, 

выразить моего  восхищения, что мой единственный   благодетель   

[В.Перовский]  нисколько не переменился против меня – но еще по свой 

милости делает добро – один Бог видит  мое чувство  благодарности… Вам 

небезызвестно, что срок моего отпуска закончился. Ещё раз прошу, 

похлопочите о моем неприятном теперешнем положении, уверен в Вашем 

добром сердце, что Вы меня не оставите». В ответ В.Перовский и А.Середа, 

принимают решение  поручить Алябьеву «ближайший надзор за 

находящимися в Москве, для обучения разным мастерствам, малолетками 

казачьих войск». Комментируя это распоряжение, А.Середа в своем письме 

Алябьеву, поясняет: «Поскольку детьми заведует уже майор Александров, то 

Вам остается одно для формы, так сказать, поверхностное наблюдение, 

которое нисколько не должно мешать ни Вашим другим занятиям, ни лечению 

и не обязывает Вас ни к чему». Столь рискованный и благородный шаг 

В.Перовского позволил композитору, в течение  последующих трех лет, 

относительно спокойно жить и работать в Москве. За эти годы Алябьев 

создает целый ряд  известных музыкальных произведений, в том числе 

сборник «Застольные русские песни», романсы    «Сарафанчик», «Нищая», три 

элегии для голоса, виолончели  и фортепиано.  

Изданные в 1839 году  «Застольные русские песни» Алябьев посвятил 

В.Перовскому.  Цикл представляет семь хоров на слова Н.Карамзина, 

С.Стромилова, А.Дельвига, Н.Языкова, П.Ершова. В него вошли  «Песня о 

добром царе», «Сем попьем, сем погуляем», «Ну-ка, первый бокал», «Други, 

други», «Из страны, страны далекой», «Песня солдат в Грузии», «Песня 

сибирская  старика Луки». Все части имеют торжественный  приподнятый 

характер.   
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Входящая  в сборник гусарская песня «Ну-ка, первый бокал» скорее 

всего была навеяна впечатлениями от дружбы с семьей Тимашевых, в гостях 

у которых  в мае - июне 1834 года был композитор. Свидетельством связи 

песни с известной династией может служить её текст, содержащий обращение 

к семье героя войны 1812 года, под которым Алябьев, вероятно, числил Егора 

Николаевича Тимашева – предводителя Оренбургского дворянства. 

 

Ну-ка, первый бокал за хозяина  пьем!                      Чтобы Бог ей послал  на здоровье всего. 

Он, родимый, удал, был он славным бойцом.          А вот третий бокал  за сынка молодца! 

А второй-то бокал – за хозяйку его!                         Чтоб он цвел и мужал долгий век без конца 

 

 Активно занимаясь творчеством, Алябьев  в то же время добросовестно 

выполнял свои должностные обязанности, официально возложенные на него 

оренбургским губернатором. В своем рапорте на имя В.Перовского он писал: 

«Вследствие предписания Вашего Превосходительства, имею честь донести, 

что по получении мною от командующего Башкирским и Мещеряцким 

войском генерал-майора Циолковского именного списка малолеток, 

находящихся на обучении в Москве, я лично удостоверился  в их поведении,  

успехах и всё сие нашел удовлетворительным». 

В августе 1840 года в судьбе Алябьева произошло важное событие. 

Впервые за свои 53 года он вступает в законный брак с Е.Афросимовой – 

женщиной, которую боготворил и которой посвятил ряд  вокальных 

произведений.  

Само же начало 40-х годов  принесло  композитору новую череду  

проблем. Успешно занимаясь творчеством в Москве, музыкант не мог долго 

оставаться незамеченным. Вечера, концерты, спектакли,  в которых он 

принимал непосредственное  участие, снискали ему широкую известность. В 

то же время, регулярно появляясь на публике, он  попадает в поле  зрения 

полиции. Наивная вера Алябьева в милосердие царя и примитивная 

конспирация (По воспоминаниям очевидцев Алябьев, маскируя свое 

присутствие в городе, на протяжении ряда лет разъезжал по Москве в 
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дорожном экипаже с привязанными к нему пустыми сундуками притупили 

бдительность композитора. Вокруг него снова серьезно обострилась 

обстановка.  На этот раз вопрос о его пребывании в Москве был поднят 

Александром Нейдгардом, исполнявшим обязанности Московского военного 

генерал-губернатора. В официальном запросе  от 23 января 1841г. он 

потребовал от В. Перовского объяснений на счет Алябьева. Почувствовав 

пристальное к себе внимание властей, музыкант снова принимает решение 

обратиться за помощью к В. Перовскому. В своем послании в Оренбург 

Алябьев писал: «Случайно, совершенно неожиданно и по секрету узнал я, что 

Московский обер-полицмейстер взошел с вопросом к г-ну исполняющему  

должность  московского   военного   генерал-губернатора  А. Нейдгарту, 

спрашивая его разрешения: дозволять ли мне пребывание в Москве и  

учреждать ли  за мной секретный надзор полиции? 

Ваше Превосходительство! К Вам, как к истинному моему благодетелю, 

прибегаю я с всепокорнейшею просьбой и умоляю Вас войти в 

затруднительное мое положение. У меня уже несколько недель больна жена, 

наследники покойного ее мужа, Офросимовы, решительно все у нее отняли и 

завели ужасный процесс  на счет,  причитающейся ей законной части имения, 

отказываясь выдать ей оную... Пребывание мое в Москве, как изволите видеть, 

кажется, необходимо, и от Вас, единственно от Вашего милосердия, зависит 

теперь участь всего моего семейства и собственного моего благосостояния… 

Помогите и защитите меня от всех предстоящих мне  неприятностей со 

стороны московской полиции, которая, имея в виду данное мне Вашим 

Превосходительством поручение в Москве по делам службы, не обращает  на 

оное внимание. Облагодетельствованный и вечно благодарный слуга 

Александр Алябьев, Москва, 24 января 1841 года».  

В.Перовский, понимая всю серьезность сложившейся ситуации, в 

письме к А.Нейдгарту, тем не менее, обещает отозвать Алябьева из Москвы, 

«как только он получит облегчение от болезни» и просит своего коллегу 

временно «не препятствовать его [А.Алябьева] там проживанию». Стараясь 
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как-то обезопасить композитора  от новых неприятностей и необдуманных 

шагов В.Перовский советует А.Алябьеву «избегать всего того, что  могло бы 

дать повод к заключению, что болезнь не препятствует [его] отъезду из 

Москвы» (327, 5). А.Алябьев в свою очередь, руководствуясь разумом, строго 

следует  указаниям своего благодетеля и на время покидает Москву. В этой 

связи в очередном письме к В.Перовскому появляются строки: «По 

приказанию Вашего Превосходительства я, на время Высочайшего 

пребывания Государя императора в Москве, выезжаю из оной; о чем и считаю 

долгом довести до Вашего сведения». 

Однако обстановка вокруг Алябьева продолжала ухудшаться. Слухи о 

его проживании  в Москве дошли до Санкт-Петербурга и стали предметом 

обсуждения в III отделении царской канцелярии. Узнав об этом, композитор 

просит В.Перовского возбудить ходатайство перед Николаем I об изменении 

своей участи. «Умоляю Вас, - писал Алябьев, - войти в положение как 

собственно моё, так и жены моей! Тяжкая моя болезнь, опасения лишиться  

куска хлеба и вообще двадцатилетняя бедственная  моя участь вынуждают 

меня  просить Вашего покровительства и ходатайства перед его величеством. 

Я позволяю себе надеяться, что безукоризненное мое поведение, болезнь и 

затруднительные домашние дела, смягчат, может быть, гнев милосердного 

монарха».  

Перспектива скорого  возвращения к месту Оренбургской ссылки 

страшила композитора. Тяжелое самочувствие41, а так  же судебные   

разбирательства с родственниками жены, стали основными аргументами в 

прошении Алябьева: «Болезнь моя, - отмечал он, - при всех средствах 

настоятельно требует дальнейшего постоянного лечения и препятствует мне 

явиться к месту служения… Если бы здоровье мое и дозволяло мне 

отправиться в  Оренбург, то жена, из-за любви ко мне, никак не решилась бы 

остаться одна в Москве и вынуждена была бы пренебречь всем и распродать 

все за бесценок; а потому  и ее пребывание в Москве необходимо, чтоб не 

лишиться имения и средств жизни». 
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В.Перовский, отдавая дань уважения музыканту, вновь обращается с 

ходатайством к Николаю I. На этот раз смысл своего прошения губернатор 

изложил в двух письмах, направленных на имя шефа жандармов графа 

Бенкендорфа и управляющего канцелярией III отделения Л.Дубельта. 

Черновой вариант последнего показателен, поскольку его текст излагается с 

многочисленными исправлениями, сделанными рукой самого В.Перовского 

(327, 11). Корректируя письмо, губернатор видимо хотел как можно 

достовернее и конкретнее изложить суть проблемы, искренне стараясь 

убедить  царя и его окружение в необходимости положительного решения 

вопроса. Однако Николай I в своем письме к В.Перовскому, ответил отказом, 

как пояснил Бенкендорф   - «не изъявив на сие своего соизволения».  

Согласно высочайшему повелению Алябьеву предписывалось выехать «из 

Москвы на жительство в Коломну, уволившись от службы». Досталось от царя 

и оренбургскому губернатору. На докладе Бенкендорфа по данному делу 

рукою императора было написано: «Генерал-адьютанту В.Перовскому 

заметить, что он не имел никакого права командировать Алябьева [в Москву] 

без испрошения моего дозволения». В июне 1842 года данные материалы 

поступили в канцелярию Оренбургского военного губернатора и 

благотворительная деятельность В.Перовского на этом закончилась, Служба 

В.Перовского завершилась в конце 1842 года. Он был уволен с должности 

Оренбургского  военного губернатора по состоянию здоровья. 

 Так и закончились периоды  не только Оренбургской ссылки 

композитора, но и его контактов с В.Перовским. Спустя год Николай I 

разрешает Алябьеву вернуться в Москву («без права показываться на 

публике»), а 22 февраля 1851 года в возрасте 63 лет, Алябьев уходит из жизни, 

так и не получив ни прощения императора,  ни полной свободы и 

восстановления в правах. 

Девятилетняя история  связей композитора с Оренбургским краем, 

сыграла важную роль в жизни музыканта. Необычайная природа, 

многонациональный быт, азиатский фольклор произвели на него 
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неизгладимое впечатление и существенно повлияли на творчество. Благодаря 

участию и помощи В.Перовского в судьбе музыканта произошли важные 

изменения, положительно отразившиеся на его деятельности. Сотрудничество 

Алябьева с оренбургским губернатором, стало одним из первых случаев 

поддержки отечественных деятелей искусства, представителями 

аристократической и правящей части общества, а также  примером различных 

форм меценатства в России. В дальнейшем оно нашло  продолжение в 

подвижничестве П.Третьякова,  Н.фон-Мекк, С.Мамонтова и других.  


